XXI конференция Аничкова лицея

Ассамблея Аничкова лицея,
посвящѐнная 300-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова
21–22 февраля 2011 года

Программа
21 февраля
9.30 — 10.00 Регистрация участников
10.00 — 12.00 Пленарное заседание «Наука в образовании» (Концертный зал Главного корпуса)
12.00 — 12.30 Обед
12.30 — 13.30 Пленарное заседание. Открытое слушание докладов (Концертный зал Главного
корпуса)
с 13.30 — Работа по секциям:
Естественные науки — Голубая гостиная
Филология и культурология — Золотая гостиная
История и социальные науки — Концертный зал
Математика, физика, информатика — 211 ауд. Сервизного корпуса

22 февраля
10.00 — 12.00 Пленарное заседание, посвящѐнное 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
(Концертный зал Главного корпуса)
12.00 — 12.30 Обед
12.30 — 14.30 Работа по секциям:
Естественные науки — Голубая гостиная
Филология и культурология — Золотая гостиная
История — Концертный зал
Социальные науки — 211 ауд. Сервизного корпуса

14.30 Подведение итогов (Концертный зал Главного корпуса)

Список работ конференции и ассамблеи
21 февраля 2011 г.
Открытое слушание докладов
(Концертный зал Главного корпуса)
Глазова Диана «Зависимость распространения тепла в однородном шаре от краевых условий»
Ивлев Алексей «Невский пятачок»
Кропивко Иван «Исторический образ Чарльза Эдуарда Стюарта и его отражение в романах Вальтера
Скотта «Уэверли» и «Редгонтлет»
Лоскутова Татьяна «Реконструкция возрастной структуры мидиевых банок Вороньей губы
(Кандалакшский залив, Белое море)»
Петров Андрей «Исследование каталитической активности нового аминокарбенового палладиевого
катализатора в реакции Соногаширы»
Реймер Корней «Моделирование и исследование сферических аберраций тонких линз в среде
динамической геометрии GeoGebra»

Секционные доклады
Естественные науки
(Голубая гостиная)
Боярская Дина «Синтез функционализированных полиэлектролитов путем радикальной
полимеризации»
Позняк Анастасия «Исследование агрегатов белка PrP и пептида Aβ в дрожжах SACCHAROMYCES
CEREVISIAE»
Савельев Александр «Трилобиты из известняков Ленинградской области»
Соколова Юлия «Исследование влияния внешних условий на формирование карбонатных ядер,
используемых для инкапсулирования лекарственных препаратов»
Хрящѐв Павел «Развитие моховых сообществ на территории ЭБЦ «Крестовский остров»
Чистякова Ирэна «Интенсивность и предпочтения в питании Amaukopsis islandica»
Шевченко Валентин «Частицы в химически активной плазме»

Филология и культурология
(Золотая гостиная)
Алалыкина Екатерина «Эстетизация насилия в фильмах Квентина Тарантино»
Горячева Дарья «Выявление изменений человека в период войны, опираясь на роман Эриха Марии
Ремарка «На Западном фронте без перемен»
Кизлык Марина «Некоторые эвристики для извлечения имѐн из новостных сообщений на русском
языке»
Кривошлыкова Ася «Смешение реальностей в фильмах Ф. Феллини «Восемь с половиной» и
«Джульетта и духи»
Мазуров Егор «Миф короля Артура»
Петракова Ксения «Сопоставительный анализ переводов 102-го сонета В.Шекспира (С.Маршак,
А.Финкель, С.Степанов)»
Учитель Илья «Перевод прямой речи на примере книги «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

История и социальные науки
(Концертный зал Главного корпуса)
Бутузова Елена «Авторское право в сети»
Грудин Федор «Соломбальская верфь и Архангелогородский порт»
Желнов Павел «Трусость как социально-психологическое и духовно-нравственное явление»
Ильин Николай «Связь мировоззрения фотографа с эмоциональной атмосферой в его кадре»
Казаковцева Александра «Привлекательность страха: фильмы ужасов»
Лосева Анна «Патенты»
Обоянская Варя «Первые города»
Петрова Анна «Основные причины детской лжи»
Смирнова Наталия «Память: Мнемоника»
Староверов Николай «Ульмская операция Наполеона Бонапарта»
Трофимова Анастасия «Катынское дело в свете историографии и публикаций исторических
документов»
Чабан Виталий «Пожизненное заключение в системе мер уголовного наказания в РФ»
Шлыков Родион «Аспекты саморазрушения в «Бойцовских клубах» Чака Паланика и Дэвида Финчера»
Якимова Анна «Древнегреческие колесницы в мифологии и на аттических вазах из коллекции
Эрмитажа»

Математика, физика, информатика
(211 ауд. Сервизного корпуса)
Ершов Василий «Игры для программ»
Мацкевич Дарья «Способ построения весовых рейтингов»
Агеев Владимир «HTML 5»
Ананко Егор «Исследования методов Хука-Дживса»
Баранаускайте Валерия «Геометрически методы определения расстояний между объектами в космосе»
Лепешкин Георгий «Сопротивление движению тел в жидкостях»
Лукин Александр «Исследование движения шарика по криволинейной траектории с учѐтом трения»
Сергиенко Андрей «Движение тела подвешенного на качающейся пружине»
Сочнева Ольга «Открытие и становление закона всемирного тяготения. ЗВТ в России»
Устинова Алиса «Основные принципы работы и звучания электрогитары»

22 февраля 2011 г.
Пленарное заседание, посвящѐнное
300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
(Концертный зал Главного корпуса)
Бижуманов Коблан «Педагогическая деятельность и идеи М.В. Ломоносова»
Богачук Дмитрий «МКТ во времена Ломоносова и в современное время»
Бондарчук Александр «Стекло от Ломоносова до современности»
Масалова Анастасия «История Ломоносовского фарфорового завода. Вклад Ломоносова»
Морозов Виктор «Изучение оптики Ломоносовым в Академии наук в XVIII веке»
Разумова Инна «Особенности российского права во 2 и 3 четв. 18 века»
Хохлова Дарья «История мозаики и вклад Ломоносова в ее развитие»
Цветков Егор «Экономические воззрения Ломоносова»

Секционные доклады
Естественные науки
(Голубая гостиная)
Вахрушев Даниил «Эволюция нервной системы»
Коган Сабина «Графен. способ получения»
Петров Евгений «Экспрессия гена галоктозидазы при переносе в мышиную печень методом
гидродинамических инъекций»
Платова Таисия «Синтез и спектральный анализ тиолатмостиковых координационных соединений
палладия (II)»
Рыкман Ася «История развития стволовых клеток»
Сирецкая Анастасия «Особенности эволюции прокариот»

Филология и культурология
(Золотая гостиная)
Гаянова Мария «Женская эмансипация в литературе сер. 19 века»
Гомжина Татьяна «Сравнительный анализ переводов книги «Властелин колец»
Кондратьева Дарья «Развитие и политическая позиция неофициального искусства в эпоху «оттепели»
на примере организации «СМОГ», в частности, Л.Губанова»
Кузнецова Марина «Некоторые особенности употребления английского языка, связанные с различием
некоторых времен»
Нечепоренко Ксения «Роль филологии в современном обществе»
Николаев Андрей «Роман Р.Л. Стивенсона «Похищенный»: его герои и прототипы»
Рябошенко Алѐна «Медицинские сериалы: секреты популярности»

Социальные науки
(211 ауд. Сервизного корпуса)
Драчев Алексей «Доверие в разных возрастных группах»
Ким Георгий «Акцентуированные личности»
Козловский Павел «Ценностная характеристика гражданина, его прав, свобод и обязанностей в
соответствии с конституцией РФ»
Лобанов Илья «Влияет ли право на экономику страны?»
Петрова Маргарита «Психологический аспект общекосмической подготовки первого отряда
космонавтов»
Соколов Глеб «Девиативные поведения. Особенности девиантного поведения подростков»
Чувилов Никита «Общая экономическая политика России в 19в.»

История
(Концертный зал Главного корпуса)
Балаченков Иван «Неэксплуатируемые объекты метрополитена СПб»
Воробьев Николай «Средневековый Новгород»
Дунаев Александр «История Вуоксы, Лосевского порога и Кивиниеми в мирное и военное время»
Исакова Александра «События мая 1968 года и его влияние на внутриполитический курс Шарля Де
Голля. (Travailleurs de tous les pays, amusez-vous!)»
Колесник Глеб «РЖД в Русско-Турецкой войне 1877—78 гг. и в Русско-Японской войне 1905 г»
Лапенкова Дарья «Присоединение или захват: рассмотрение процесса вхождения Грузии в состав
Российской империи на материалах отечественной историографии»
Павлова Алина «Готическая архитектура — символ средневековья»
Филимонов Николай «История развития гидротехники в России»
Шершнѐва Дарья «Миграция в Европе. Проблемы и их решения»

